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Вести из Думы: почётный 
гражданин МО г.Алапаевск 
– З.Т. Кокшарова стр. 2

Событие Здоровый отдых 
синячихинцам 

обеспечен!

Реклама

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» по инициа-
тиве жителей поселка, при их активном участии в обсуждениях и выборе места для 

благоустройства, при поддержке губернатора Свердловской области Е.В. Куйваше-
ва, министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти Н.Б. Смирнова и министра  физической культуры и спорта Свердловской области 
Л.А. Рапопорта, при активной включенности в работу главы МО Алапаевское К.И. Де-
ева в поселке Верхняя Синячиха у стадиона «Орион» построен огромный лесопарковый 
комплекс культуры и активного отдыха. 

27 августа состоялось его торжественное открытие. На это по-настоящему историче-
ское событие собрались местные жители и приехали гости из правительства Свердлов-
ской области.

Т. ХАБИБУЛОВА
На снимке Ю. Дунаева – главный момент открытия парка. Министр энергетики и жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов (первый справа), заместитель  мини-
стра  физической культуры и спорта Свердловской области С.М. Набоких, начальник участка ООО 
«РСУ 4» А.Е. Вавилов (г.Реж), дети поселка перерезают атласную ленту.

Продолжение темы на стр.15

Час главы. 
Коротко 
о главном стр. 3

Осень. 
Что нужно знать 
о гриппе? стр. 18

Микрорайоны Станкозавод, 
Максимовка, Рабочий 
городок. Что нового? стр. 16-17
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НОВОСТИ РАЙОНА

Событие

Продолжение. 
Начало на стр.1

27 августа выдался хорошим, те-
плым, ясным днем. Всю Верхнюю 

Синячиху обогрело солнцем, и после 
обеда жители поселка с удовольствием 
пришли на свою новую, но уже облюбо-
ванную площадку лесопарковой зоны 
около спорткомплекса «Орион». 

Буквально за два года, что по совре-
менным меркам очень даже оперативно, 
территория около стадиона преобрази-
лась. Обычный лесок благодаря трудам 
подрядной организации «РСУ 4» (дирек-
тор М.Е. Вавилов, г. Реж) опоясался ас-
фальтированными дорожками – вело-и 
лыжероллерными трассами, укрылся 
высокими современными 3D-панелями 
и вместил в себя сразу несколько раз-
личных площадок: детскую игровую, ки-
нологическую и спортивные площадки 
для игры в пляжный футбол, занятий на 
тренажерах, различных спортивных тре-
нировок. 

Все это предстало взору гостей, кото-
рые приехали на торжественное откры-
тие нового парка культуры и активного 
отдыха и по достоинству оценили весь 
объем проведенных работ.

Министр энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской 
области Н.Б. Смирнов, заместитель 
министра физической культуры, спорта 
Свердловской области С.М. Набоких и 
глава МО Алапаевское К.И. Деев стали 
ключевыми фигурами торжественного 
открытия парка.

Обменявшись на новой сцене по-
здравлениями, взаимными благодар-
ностями и наградив лучших специали-
стов подрядной организации почетными 
грамотами и благодарственными пись-
мами, представители правительства 

Свердловской области и администрации 
МО Алапаевское лично осмотрели тер-
риторию парка.

Момента разрезания атласной ленты 
ждали все, а особенно местные детиш-
ки. Каждому хотелось оказаться в центре 
события, своими глазами увидеть, как 
происходит по-настоящему историче-
ский момент жизни поселка и, конечно, 
одними из первых после такого офици-
ального разрешения осваивать все со-
оружения детской игровой территории.

В один миг площадки парка заполни-
лись. Качели, горки, тренажеры – все на-
шло свое применение. По аллеям побе-
жали легкоатлеты, покатились водители 
всевозможных самокатов и велосипе-
дов. Воспитанники секции по плаванию 
провели самую настоящую тренировку, 
показав остальным, что обучение этому 

виду спорта также требует максимум со-
средоточенности и усилий. 

Каждый, кто прогуливался по парку, 
впервые или уже уверенно выбирая на-
правление, радовался всему, что видел: 
окружающим елям и соснам, падающим 
с них шишкам, запаху лесных трав и цве-
тов, гомону птиц, удачному сочетанию 
природы с современными безопасными 
видами покрытия дорожек и площадок, 
спешащим навстречу или обгоняющим 
велосипедистам, неуклюже осваиваю-
щим новое средство передвижения рол-
лерам, прогуливающимся мамочкам с 
колясками, мирно гуляющим пенсионе-
рам, занимающимся на кинологической 
площадке собаководам – любителям… 
Каждый осознавал, что такой парк – до-
стояние территории и что надо бы со-
хранить то, что получилось. И не потому, 

что министры со сцены призывали бе-
речь новый семейный парк, а потому, что 
это все свое! Для детей и взрослых, для 
спортивных тренировок и для обычных 
прогулок.

Также в этот день комиссия приняла 
три дворовые площадки. Общая сумма 
работ по комплексному благоустройству 
дворов составляет 20 млн рублей, из них 
1 млн рублей – средства жителей шести 
домов. Три обновленных двора по улице 
Октябрьской встретили широкими подъ-
ездными путями, яркими, наполненны-
ми сооружениями детскими игровыми 
площадками и благодарными жильцами 
многоквартирных домов №№14,15 и 16. 
В 2020 году планируется благоустроить 
еще три двора.

Директор ООО «Сервис» Н.В. Шиба-
лова провела для комиссии небольшую 
экскурсию, рассказала и показала, куда 
израсходованы деньги, и успела за не-
сколько минут обсудить с министром 
ЖКХ перспективы сотрудничества. 

Закончилось торжество. Уехала ко-
миссия, окончен праздничный концерт. 
Но жизнь парка только набирает обо-
роты. Вечером зажгутся фонари, и парк 
окутает другое настроение. Романтиче-
ские прогулки пусть даже по лыже-рол-
лерным трассам вполне допустимы. А 
по субботам в парке запланированы не-
большие культурные мероприятия. Все 
для того, чтобы каждый пришедший на 
эту территорию смог выбрать занятие по 
душе. Отдых, спорт, игры, развлечения 
– все возможно в новом огромном се-
мейном парке Верхней Синячихи. Добро 
пожаловать! 

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю. Дунаева

Здоровый отдых 
синячихинцам обеспечен!
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